
ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ ОБА ПОЛУШАРИЯ?  

 

 

Так зачем все таки развивать оба полушария?⠀Для гармоничного развития мозга. 

У кого-то лучше функционирует: левая часть, у кого-то правая, а у самых счастливых – 

обе. Выигрывают, естественно, последние, использующие свое богатство максимально. 

 

 Левое полушарие мыслит логически. 

 Правое помогает создавать новое, генерировать идеи, интегрировать. 

 Однако, можно быть математиком с хорошо развитым левым полушарием и при 

этом ничего нового не придумать. 

 А можно быть творцом, сыпать идеи налево и направо и ни одну из них не 

реализовать из-за непоследовательности и нелогичности своих действий. 

 

Преимущества гармоничной работы полушарий мозга огромны. 

 

Это своеобразный ключик, позволяющий открыть дверцу, за которой спрятаны огромные 

потенциальные возможности человека. 

Упражнения для развития межполушарных связей ведут к тому, что в мозге образуются 

новые нервные клетки. Большое количество этих клеток ведет к повышению 

возможностей интеллекта. 

Такие упражнения одинаково полезны как: 

 для детей, 

 так и для взрослых 

 не говоря уж о пенсионерах. 

 

Они повышают нашу концентрацию. Помогают восстанавливать нейронные связи даже 

при травмах мозга. 

 

Если выполнять упражнения по 5-10 в день ежедневно через на 45-60 дней Вы заметите: 

 улучшение концентрации внимания 

 более уравновешенное настроение 

 улучшение моторики 

 укрепление физического здоровья. 

 

Благодаря простым упражнениям мозг насыщается кислородом, начинают образовываться 

новые связи, улучшается работа левого и правого полушария 

 

Небольшой комплекс упражнений 



  
 

 

Если интересно!  

Определение типа мышления (ведущего полушария головного мозга) 

 

ПРОЦЕДУРА 

 

1.Переплетите пальцы рук в «замок» 

Большой палец какой руки оказался сверху? 

 

2. Сомкните в колечко большой и указательный пальцы правой (для левшей – левой) руки 

и посмотрите в этот«прицел» на небольшой неподвижный предмет перед собой. Закройте 

поочерёдно правый и левый глаз. 

У какого глаза цель «убегает»? 

 

3. Примите «позу Наполеона». 

Локоть какой руки оказался сверху? 

 

4. Поаплодируйте. 

Какая ладонь оказалась сверху? 

 

После выполнения каждого задания запишите соответствующую литеру (Л – левая рука / 

левый глаз или П – правая рука / правый глаз). Получится последовательность из 4х букв 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

ПППП – «чистый аналитик», «консерватор» 

ПППЛ – меланхолик с аналитической доминантой 

ППЛП – сильный, жёсткий аналитик 

ППЛЛ – сильный, контактный с комбинированным типом мышления 

ПЛПП – мягкий, управляемый аналитик 



ПЛПЛ – внушаемый с комбинированным типом мышления 

ПЛЛП – независимый с комбинированным типом мышления 

ПЛЛЛ – образник с независимым, «мужским» типом поведения 

ЛППП – мягкий, внушаемый с аналитическим типом мышления 

ЛППЛ – мягкий, управляемый с комбинированным типом мышления 

ЛПЛП – сильный, настойчивый с комбинированным типом мышления 

ЛПЛЛ – сильный, ненавязчивый с образным типом мышления 

ЛЛПП – контактный, увлекающийся с комбинированным типом мышления 

ЛЛПЛ – мягкий, доверчивый с образным типом мышления 

ЛЛЛП – эмоциональный, решительный с образным типом мышления 

ЛЛЛЛ – «чистый образник», креативный, эмоциональный, непредсказуемый 

 

 

Список литературы: 

1.Межполушарное взаимодействие. Хрестоматия. А.В. Семенович, М.С.   

    Ковязина. Издательство: Генезис, 2018г. 

2. Татьяна Визель: Нейропсихологическое блиц-обследование.  

    Издательство:  В.Секачев, 2017  

3. https://pbs.twimg.com/media/EGi4ryRX0AEUl4F.jpg 

4. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2113766/f309da11-388a-4ec1-a2e2-

aedd442aa71a/s1200 

 

https://pbs.twimg.com/media/EGi4ryRX0AEUl4F.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2113766/f309da11-388a-4ec1-a2e2-aedd442aa71a/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2113766/f309da11-388a-4ec1-a2e2-aedd442aa71a/s1200

